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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПРОВЕДЕНИЕ 
РЕФОРМ ПРИВЕЛО К ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ ОТ 

СЕПСИСА  
 

Революционные «Нормы Рори» («Rory's Regulations») стали национальной 
моделью для диагностирования и профилактики сепсиса 

 
В новом Отчете говорится о взаимосвязи между усилением соблюдения 

больницами медицинских норм и уменьшением смертности 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в 
штате Нью-Йорк было достигнуто последовательное снижение уровня смертности 
от сепсиса в результате революционных «Норм Рори» (Rory's Regulations). Эти 
нормы, которые первым поддержал губернатор Куомо (Cuomo) в 2013 году, были 
названы в честь покойного Рори Стонтона (Rory Staunton) и впервые в стране 
установили протоколы для больниц, направленные на улучшение процессов 
выявления и лечения сепсиса. 
 
«Штат Нью-Йорк возглавил борьбу с сепсисом и, как показывают эти новые 
цифры, проделанная нами работа позволяет спасать жизни людей и способствует 
раннему выявлению и лечению этого смертельного состояния, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я высоко оцениваю роль Кеерона и Орлы 
Стонтон (Ciaran and Orlaith Staunton) в деле пропаганды и борьбы за 
предотвращение дальнейших трагедий в память Рори (Rory). Мы надеемся, что в 
других частях страны также признают успех, который может быть достигнут с 
помощью Норм Рори (Rory's Regulations) в качестве модели для борьбы с 
сепсисными инфекциями и окончательной победы над ними раз и навсегда». 
 
Сепсис — это последовательный «отказ» внутренних органов и систем, 
вызванный системным воспалением после заражения крови или мягких тканей 
организма. Пережившие его часто страдают от последствий, которые остаются на 
всю жизнь, таких как ампутация конечностей или дисфункция органов. 
Исследования показали, что ранняя диагностика в сочетании с соответствующим 
вмешательством может существенно повысить шансы на выживание. 
 
Новое исследование по сравнению квартальных данных с 2014 по 2016 год 
подтвердило 20-процентное увеличение числа пациентов с диагнозом сепсис, с 
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10 970 в начале исследования до 13 126 при его завершении. В этот же 
временной отрезок уровень смертности у взрослых неуклонно снижался, с 30,2 
процента до 25,4 процента. 
 
Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo), штат Нью-Йорк принял 
Нормы Рори (Rory's Regulations) в 2013 году и стал первым штатом в стране, 
который не только активно борется против сепсиса, но и создал модель, которой 
могут следовать другие штаты. Нормы были названы по имени Рори Стонтона 
(Rory Staunton), 12-летнего мальчика из Квинса (Queens), который умер от сепсиса 
в апреле 2012 года после того, как в ссадину, полученную во время падения в 
школьном спортзале, попала инфекция. Его родители Кеерон и Орла Стонтон 
(Ciaran and Orlaith Staunton) стали поборниками улучшения методов лечения 
сепсиса в больницах штата Нью-Йорк. 
 
Кеерон и Орла Стонтон (Ciaran and Orlaith Staunton): «Рори (Rory) продолжает 
жить в наших сердцах, и в его память были достигнуты огромные успехи в борьбе 
с сепсисом. Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo), наша страна 
теперь имеет модель для победы в этой битве, и данное исследование 
доказывает, что она работает. Мы надеемся, что остальная часть страны следит 
за прогрессом, который был достигнут благодаря Нормам Рори (Rory's 
Regulations), следует примеру, который подает штат Нью-Йорк, и предпринимает 
такие же смелые действия по предотвращению дальнейших бессмысленных 
смертей». 
 
Нормы Рори (Rory's Regulations) обязуют больницы внедрить протоколы скрининга 
пациентов для скорейшего выявления пациентов с сепсисом, острым сепсисом и 
септическим шоком, а также следовать руководящим принципам его лечения, 
включая ранний прием антибиотиков. Исследование, проведенное Департаментом 
здравоохранения штата (State Department of Health), показало, что ускорение 
процесса диагностирования сепсиса позволило больницам, в соответствии с 
нормами, внедрить протоколы раньше и более эффективно. 
 
В частности, исследование показало следующее: 

• Общий процент пациентов с сепсисом после применения официального 
протокола увеличился с 73,7 до 84,7 процента для взрослых и с 80,6 до 85,3 
процента для детей;  
 

• Процент больных детей, которые успешно прошли рекомендованное 
своевременное лечение в течение первого часа, увеличился более чем в 
три раза, с 4,9 до 17,6 процента;  
 

• Процент взрослых, получающих медицинскую помощь при сепсисе в 
больнице в течение первых трех часов, увеличился более чем на 13 
процентов, с 41,5 процента в 2014 году до 55,2 процента в 2016 году;  
 

• Процент взрослых, получающих медицинскую помощь при сепсисе в 
больнице в течение первых шести часов, также увеличился более чем на 13 
процентов, с 22,6 до 36,4 процента. 



 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker) сказал: «Благодаря 
руководству губернатора Куомо (Cuomo) в этом вопросе и непоколебимой 
приверженности супругов Стонтон (Staunton) делу привлечения общественного 
внимания к вопросам сепсиса, в больницах штата Нью-Йорк (New York) был 
достигнут значительный прогресс благодаря нашим совместным усилиям, 
направленным на борьбу с этим угрожающим жизни состоянием. Этот доклад 
свидетельствует о том, что раннее выявление и соответствующее вмешательство 
могут оказать существенное влияние на выживаемость пациентов, у которых 
развивается сепсис». 
 
Президент Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York 
Hospital Association, GNYHA) Кеннет Э. Рэск (Kenneth E. Raske) сказал: «Этот 
многообещающий отчет отражает глубокую приверженность больниц штата Нью-
Йорк задаче улучшения лечения больных с острым сепсисом или септическим 
шоком. Он также отражает лидерство и дальновидность штата Нью-Йорк, который 
стал первым штатом, принявшим протоколы для раннего выявления и лечения 
сепсиса. Ассоциация больниц Большого Нью-Йорка (GNYHA) будет продолжать 
сотрудничать с членами нашей Ассоциации и с Департаментом здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) над сохранением и 
развитием больницами этих улучшений». 
 
Президент Ассоциации здравоохранения штата Нью-Йорк (Healthcare 
Association of New York State, HANYS) Биа Граус (Bea Grause), 
дипломированная медсестра, доктор права, сказала: «Ассоциация 
здравоохранения штата Нью-Йорк (HANYS) выражает признательность семье 
Стонтон (Staunton), губернатору Куомо (Cuomo), доктору Цукеру (Zucker) и 
Департаменту здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) за их руководящую роль в этой революционной инициативе. HANYS 
гордится успехом наших членов. Больницы штата Нью-Йорк вносят важный вклад 
в совокупность знаний о том, как бороться с сепсисом, что ведет к улучшению 
медицинской помощи и приносит результаты для всех пациентов. HANYS будет 
продолжать поддерживать эти усилия посредством нашего участия в 
Консультативном комитете штата Нью-Йорк по вопросам сепсиса (New York State 
Sepsis Advisory Committee), в нашей HANYS Сети поддержки по вопросам сепсиса 
на территории штата (Statewide Sepsis Support Network) и в инициативе штата 
Нью-Йорк "Партнерство для Пациентов" (New York State Partnership for Patients 
Initiative)». 
 
После выхода этого исследования Департамент здравоохранения (Department of 
Health) сегодня не только сосредоточил усилия на постоянном увеличении 
процента больниц, соблюдающих нормативные требования, но и работает с 
Консультативной группой по вопросам сепсиса (Sepsis Advisory Group) для 
дальнейшего изучения конкретного клинического опыта и систем доставки 
лекарственных средств, которые оказались наиболее успешными. Такая работа 
включает выявление новаторских подходов к раннему диагностированию 
пациентов с высокой степенью риска, быстрому реагированию и раннему 
вмешательству, подготовку новых сотрудников по вопросам лечения сепсиса, 



образовательные инициативы и т. д. 
 
Ежегодно более 750 000 американцев заболевают сепсисом, что ведет к более, 
чем 200 000 случаев смертельных исходов в год. Это делает сепсис, который 
ежегодно убивает больше людей, чем СПИД, рак простаты и рак груди вместе 
взятые, основной причиной смертности в больницах и одиннадцатой главной 
причиной общей смертности в Соединенных Штатах. С учетом его 
распространенности и последствий, борьба с сепсисом требует огромных 
медицинских затрат, которые составляют, по оценкам, 17 млрд долларов в год в 
национальном бюджете здравоохранения. 
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